
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XX дистанционной региональной экологической творческой 

олимпиаде 

«Фабрика проектов» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о XX дистанционной региональной экологической 

творческой олимпиаде «Фабрика проектов» (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения экологической творческой олимпиады «Фабрика проектов» 

(далее - Олимпиада), её организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде учащихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.1. Основной целью олимпиады является реализация творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся образовательных учреждений в решении 

актуальных экологических проблем. 

1.2. Задачи олимпиады: 

 формирование социально-активной личности; 

 выявление уровня знаний по экологии у учащихся; 

 вовлечение подрастающего поколения в деятельность по решению современных 

экологических проблем; 

 обучение детей навыкам защиты своих идей на публичных выступлениях и 

умению отстаивать свою точку зрения. 

1.3. Олимпиада проводится МБУДО «Эколого-биологический Центр» МО г Братска 

 

2. Участники Олимпиады: 

 Участниками олимпиады могут быть обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Братска, других муниципальных образований 

Иркутской области, а также студенты 1-2 курса ССУЗов 

 

3.Сроки проведения: с 23.01.2023 по 27.02.2023 г. 

3.1. 23 января 2023 года по 01 февраля 2023 года - прием заявок по 

электронной ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp8wulJV1BnHeBB12YMfbdT5zQY

6mjrMX2C9VluoBv-F0OSw/viewform?usp=sharing  

3.2.  10 февраля 2023 года в 15.00 – I этап олимпиады (командное тестирование) 

3.3.  10 февраля - 17февраля 2023г – II этап олимпиады (подготовка проекта) 

3.4. 20 февраля 2023 года в 14.00 - III этап олимпиады (on-line защита проекта) 

3.5. 27 февраля 2023 года - опубликование итогов конкурса. 

 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.1. В олимпиаде участвуют команды в составе 3 человека, каждая команда выбирает 

капитана. 

4.2. Участие в Олимпиаде обучающихся из г. Братска бесплатное, для образовательных 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp8wulJV1BnHeBB12YMfbdT5zQY6mjrMX2C9VluoBv-F0OSw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp8wulJV1BnHeBB12YMfbdT5zQY6mjrMX2C9VluoBv-F0OSw/viewform?usp=sharing


организаций других муниципальных образований Иркутской области, предполагает 

организационный взнос в размере 150 рублей с команды. (Приложение 2). 
4.3. Для оценивания заданий олимпиады создаётся комиссия, которая определяется 

организаторами мероприятия. 
4.4. В день проведения I этапа олимпиады 10 февраля 2023г в 15:00 будет 

отправлена ссылка на тест. Тестирование будет проходить с 15.00 до 16:30.  

4.5. С 10 по 17 февраля 2023 г. II этап олимпиады. Команды работают над  

проектами (тема проекта должна быть посвящена одной из целей устойчивого развития, 

ознакомиться с информацией по данной теме можно по ссылке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие) До 17 февраля на электронный адрес 

alina@484869.ru каждая команда отправляет тему и презентацию к защите своего проекта.  

4.6. В день проведения III этапа олимпиады, 20 февраля 2023 года в 12.00 на 

электронный адрес капитана команды (куратора) придет ссылка на подключение. 

Защита проектов пройдет в 14.00 
4.7. 27 февраля 2023 года - публикация итогов конкурса на сайте http://ekobratsk.ru/   

в разделе «Новости», подзаголовок «XX дистанционная региональная экологическая 

творческая олимпиада «Фабрика проектов». Дипломы за I, II, III место будут отправлены 

на электронные адреса руководителям команд. 

 

5. Определение и награждение победителей 

Эксперты оценивают результаты выполнения командами тестовых заданий 

Олимпиады. Команды, ответившие правильно на вопросы на прохождения тестирования, 

получают наибольшее количество баллов.  

На втором этапе эксперты оценивают проекты согласно критериям (Приложение 1). 

Команды, в сумме за два этапа набравшие наибольшее количество балов, признаются 

победителями и награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками. Остальные 

участники получают сертификат, который будет размещен на сайте http://ekobratsk.ru/ 
 

6.Координаторы: 

Смирнова Алина Игоревна, т. (83953) 45-53-89, т.8-950-138-48-62.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие
mailto:alina@484869.ru
http://ekobratsk.ru/
http://ekobratsk.ru/


Приложение 1 
 

Критерии оценивания проекта 
 

1. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а также их соответствие теме проекта. 

2. Обоснованность темы проекта – целесообразность аргументов, подтверждающих 

актуальность темы проекта. 

3. Оригинальность позиции – наличие собственной позиции (точки зрения) на полученные 

результаты. 

4. Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач; оценивание выдвинутой 

гипотезы. 

5. Культура выступления – чтение с листа или рассказ, обращённый к аудитории. 

6. Соблюдение временного регламента сообщения (7 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Путеводитель  
по оплате за благотворительные 
пожертвования в учреждениях 

образования г. Братска 

Особое внимание: не начинать 
оплату с выбора ИНН !!!!!!!!!!!!!!! 

 через Сбербанк-онлайн: 
Перед началом оплаты надо установить 

регион оплаты г. Братск (на главной 
странице в профиле, в 

настройках:ДРУГИЕ-РЕГИОН ОПЛАТЫ-
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ-г.БРАТСК) 

 
 

1. Платежи  
2. Образование 
3. ШКОЛЫ  

4. Детские сады и школы г. Братска (если нет, 
настроить регион, в настройках, Иркутская обл. 
г. Братск ) 

5. Выбираем услугу: Благотворительность (школы)    

6. Вводим  ФИО плательщика 
7. Вводим ФИО ребёнка 
8.  Назначение платежа  нажать,  чтобы вышел 

список учреждений, выбрать нужное 
учреждение для оплаты. 

9. Продолжить 
Вводим номер документа(паспорт) (10 цифр)  

10. Вводим сумму 

11. Нажмите «Оплатить» 
Важно!!!!! 
Комиссия:  
Через сбербанк-онлайн 1,0% 
 

 


